
Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

«Автоматизированные системы обработки социологической 

информации» 

 

Цели освоения дисциплины 
1.1 Целями освоения дисциплины «Автоматизированные системы 

обработки социологической информации» являются 

Умение формулировать гипотезы о социальных явлениях, процессах и 

доказывать, либо опровергать их в ходе проведения эмпирического 

исследования и статистического анализа с применением разнообразных 

современных компьютерных техник.  

 

2  Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  

 

2.2  Для освоения данной дисциплины необходимо  знание 

предшествующих дисциплин:   

Теория вероятностей и математическая статистика; 

Современные информационные технологии в социальных науках; 

Методы прикладной статистики для социологов; 

Теория измерения в социологии; 

Анализ данных в социологии; 

Методология и методы социологического исследования. 

 

3  Компетенции обучаемого, формируемые в результате освоения 

дисциплины  

3.1  Перечень компетенций по данной дисциплине в соответствии с 

учебным планом: 

ОК-13. Владеет основными методами, способами и средствами 

получения, хранения, переработки информации, навыками работы с 

компьютером как средством управления информацией. 

ОК-14. Способен работать с информацией в глобальных 

компьютерных сетях. 

ПК-2. Может самостоятельно формулировать цели, ставить 

конкретные задачи научных исследований в различных областях 

социологии и решать их с помощью современных исследовательских 

методов с использованием новейшего отечественного и зарубежного опыта 

и с применением современной аппаратуры, оборудования, 

информационных технологий. 

ПК-5. Умеет свободно применять на практике основные методы 

социологических исследований, процедуры социологического измерения, 

проводить анализ данных социологических исследований. 

ПК-8 умеет обрабатывать и анализировать данные для подготовки 

аналитических решений, экспертных заключений и рекомендаций. 

 

 



3.2. В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.2.1. знать : 

- основные этапы обработки социологической информации, 

- основные статистические методы обработки, 

- ориентироваться в современных программных продуктах для 

статистической обработки данных 

 

3.2.2. уметь: 

- создавать собственные базы данных, 

- готовить информацию для ввода в компьютерные базы данных, 

- проводить статистическую группировку, 

- анализировать одномерные и многомерные распределения, 

- доказывать наличие или отсутствие статистических закономерностей, 

- оценивать статистическую связь, статистическую значимость получаемых 

коэффициентов и показателей, 

- переносить результаты статистической обработки выборок на генеральные 

совокупности. 

 

3.2.3. владеть: 

- навыками кодирования исходной информации для компьютерной 

обработки, 

- навыками как «ручной» так и компьютерной обработки данных, 

- способами применения как широко распространенного пакета MS Excel, так 

и более специализированных программ, таких как SPSS, Statistica, Stadia.  

 

4. Структура и содержание дисциплины 

4.1 Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц 180 

часов. 

 

 
 

 


